
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11.03.2021   № 234 

г. Майкоп 

 

 

 

О закреплении за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями муниципального  

образования «Город Майкоп» территорий муниципального 

образования «Город Майкоп» 

 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от  

2 сентября 2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», п о с т а н о в л я ю: 

1. Закрепить за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями муниципального образования 

«Город Майкоп» территории муниципального образования «Город 

Майкоп» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства муниципального 

образования «Город Майкоп»: 

2.1. Изготовить карту - схему территорий муниципального 

образования «Город Майкоп», закреплённых за муниципальными 

бюджетными общеобразовательными организациями муниципального 

образования «Город Майкоп» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.2. Передать карту - схему территорий муниципального образования 

«Город Майкоп», закреплённых за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями муниципального образования 

«Город Майкоп» Комитету по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп». 

3. Признать утратившим силу пункты 1,2 постановления 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

30.01.2020 №115 «О закреплении за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями муниципального образования 

Администрация муниципального  

образования «Город Майкоп» 

Республики Адыгея  

 

 
 

Адыгэ Республикэм 

муниципальнэ образованиеу  

«Къалэу Мыекъуапэ»  

и Администрацие 
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«Город Майкоп» территорий муниципального образования «Город 

Майкоп». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майкопские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп». 

5. Постановление «О закреплении за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями муниципального образования 

«Город Майкоп» территорий муниципального образования «Город 

Майкоп» вступает в силу с 1 апреля 2021 г. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Майкоп»                                                                          А.Л. Гетманов 
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«Средняя школа № 10» 

 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 644. 

Закрепленная территория в границах: 

п. Западный: 

- ул. Громова; 

- ул. Покровская; 

- ул. Майская; 

- ул. Героев Отечества; 

- ул. 70 лет Победы; 

- ул. Чамокова; 

- ул. Исаева; 

- ул. Рождественская; 

- ул. Сельских строителей; 

- ул. Полевая; 

- ул. Весенняя; 

- ул. Светлая; 

- ул. Молодежная; 

- ул. Центральная; 

- ул. Вишневая; 

- ул. Тополиная; 

- ул. Мира; 

- ул. Рабочая; 

- ул. Клубная; 

- ул. Юбилейная; 

- ул. Подлесная; 

- ул. Новая; 

- ул. Солнечная; 

- ул. Луговая; 

- ул. Совхозная; 

- ул. Дружбы; 

- пер. Северный; 

- пер. Восточный; 

- пер. Тихий; 

- пер. Зеленый; 

- пер. Конечный. 

 

г. Майкоп: 

- ул. Братьев Лоскутовых; 

- ул. «60 лет Советской Адыгеи»; 

- ул. Матросова; 

- ул. Д. Донского; 

- ул. Репина; 

- пер. Совхозный; 
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- пер. Западный; 

- ул. Краснодарская - от ул. Патриса Лумумбы до ул. Свободы; 

- ул. Герцена - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Привокзальная - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Калинина - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Хакурате - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Некрасова - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Ветеранов - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Курганная (четная сторона) - от Патриса Лумумбы до 

ул. Красногвардейской; (нечетная сторона) - от ул. Патриса Лумумбы до 

ул. III Интернационала; 

- ул. Крестьянская - от ул. Патриса Лумумбы до ул. III Интернационала; 

- ул. Пролетарская (четная сторона) - от ул. Патриса Лумумбы до ул. III 

Интернационала; 

- ул. Красногвардейская (четная сторона); 

- ул. Юннатов - от ул. Хакурате до ул. Юбилейная; 

- ул. 9 Января - от ул. Курганная до ул. Герцена; 

- ул. III Интернационала (четная сторона) - от ул. Димитрова до 

ул. Герцена; 

- ул. Горького - от ул. Пролетарская до ул. Краснодарская; 

- ул. Свободы - от ул. Пролетарская до ул. Краснодарская; 

- ул. Школьная - от ул. Пролетарская до ул. Краснодарская; 

- ул. Патриса Лумумбы - от ул. Пролетарская до ул. Краснодарская; 

- границы СНТ «Птицевод»; 

- границы СНТ «Коммунальник-2». 

 


